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Указом Президента России
2018 год объявлен Годом доб-
ровольца. Анастасия Чешко,
учащаяся 11 «а» класса Ому-
тинской СОШ №2, - одна из
самых активных волонтеров в
нашем районе.

Свою добровольческую дея-
тельность Настя начала пять
лет назад в отряде Центра вне-
школьной работы. Решение
влиться в ряды волонтеров
приняла, вдохновившись рабо-
той старших ребят. Для нее по-
могать другим - это возмож-
ность быть полезной, встречать-
ся с людьми, общаться, полу-
чать положительные эмоции,
приобретать новые навыки.
Сейчас Анастасия зани-
мается в отряде «Молодая
гвардия», созданном на базе
МАУ «ФОЦОР», но и про Центр
внешкольной работы она
тоже не забывает. Поскольку
опыт у Насти уже большой, в
марте руководитель объедине-
ния М.П.Сычева назначила ее
на должность президента отря-
да. Сейчас в нем больше 20 че-
ловек. Все они из разных школ
села, кто-то учится в Омутинс-
ком отделении агропромыш-
ленного техникума.

Своей работой ребята прино-
сят много пользы обществу. В
деятельности волонтеров мно-
го направлений. Они участвуют
в районных, межрайонных и
областных соревнованиях в ка-
честве помощников судей и сек-
ретарей; проведении меропри-
ятий РДК, организации район-
ных фестивалей, экологических
слетов, устраивают различные
флешмобы.

Отряд добровольцев помога-
ет и пожилым людям, именно
этим больше всего нравится
заниматься  Насте. Она  испы-
тывает удовлетворение,  когда
видит их счастливые лица. У
А.Чешко на этот счет есть чет-
кая позиция: «Бабушки и дедуш-
ки заботились о нас, когда мы
были маленькими, теперь на-
стала наша очередь».

Волонтеры взаимодействуют
с детскими садами, школами и
социальными учреждениями. В
Омутинской специальной шко-

Анастасия Чешко:
«Я делаю добрые дела.

А ты?»

ле отряд занимается пропаган-
дой здорового образа жизни и
знакомит учащихся с основами
физической подготовки. А в
праздники ребята проводят
спортивные мероприятия.

Добровольцы нашего района
участвуют в областных меро-
приятиях. В марте в Тюмени
проводился экологический фо-
рум «Зеленая планета», где
Настя и ее товарищи выступали
в качестве кураторов: рассказы-

вали о происходящем и помо-
гали участникам ориентиро-
ваться на тематических пло-
щадках.

Анастасия уверена, что после
окончания школы она продол-
жит волонтерскую деятель-
ность, и активно призывает всту-
пать в ряды добровольцев, по-
тому что много людей нуждает-
ся в помощи.

Т. МАКАРОВА
Фото А. САУТИЕВА

«Вместе против
коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции объявляет о старте Международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупцион-

ной рекламы «Вместе против коррупции!»
Конкурс будет проходить под эгидой, образованного в 2013 году

Межгосударственного совета по противодействию коррупции, чле-
нами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготовить свои работы в формате плакатов или
видеороликов.

Заявки будут приниматься на официальном сайте
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.

Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная автор-
ская визуализация коррупции как международной проблемы
сможет стать дополнительным эффективным инструментом про-
филактики преступности в этой сфере, будет содействовать фор-
мированию в общественном сознании нетерпимости к любым
коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкур-
са планируется приурочить к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря 2018 года.

За более подробной информацией можно обратиться в проку-
ратуру Омутинского района Тюменской области, по адресу:
ул.Шоссейная, 44, с.Омутинское Омутинского района Тюменской
области.

Прокуратура Омутинского района

 ÀÊÖÈß

Дети узнали безопасные
маршруты в школу

Будущие первоклассники познакомились с безопасными марш-
рутами к образовательным учреждениям, в которые пойдут
1 сентября.

Начальник отдела образования Наталья Олеговна Вандышева
совместно с автоинспекторами ГИБДД и волонтерами провели
омутинских ребятишек в виде «Шагающего автобуса» через пере-
кресток, входящий в схему безопасного маршрута, объяснили
детям, как правильно его выбрать и перейти дорогу по пешеход-
ному переходу. В этом им помогала ростовая кукла-клоун. Ребята
узнали, в какие опасные ситуации могут попасть, пересекая про-
езжую часть. Протестировали жилеты со светоотражающими по-
лосками, делающие их заметными для водителей в дневное и
темное время суток.

Будущие первоклассники получили первое в своей жизни до-
машнее задание - вместе с родителями нарисовать схему безо-
пасного маршрута в школу.

Наталья Олеговна объяснила ребятам, почему так важно быть
на дороге в безопасности, и вручила детям памятки по правилам
движения для пешеходов.

Т. ГУСАРЕВА

Пользуйтесь
официальными источниками
«Слышала, что сейчас дают надбавку к пенсии, если дол-

го прожил в браке. Неужели это правда?»
Надежда А.

За разъяснениями мы обратились к руководителю клиент-
ской службы Пенсионного фонда РФ в Омутинском районе Свет-
лане Михайловне Герасимовой:

- В последнее время в сети интернет распространяются заве-
домо ложные сведения о возможности получения надбавки к
пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей,
имеющих высшее образование. Сообщаю, что данная информа-
ция не соответствует действительности. Подобные выплаты не
предусмотрены действующим законодательством.

Жителям района рекомендую пользоваться исключительно
официальными источниками получения информации по пенсион-
ному обеспечению: сайтом Пенсионного фонда России и инфор-
мационно-разъяснительными материалами ПФР. Кроме того,
напоминаю, что по всем вопросам пенсионного и социального
обеспечения специалисты клиентской службы Пенсионного фон-
да готовы проконсультировать граждан по телефону горячей ли-
нии 3-34-70.

А. ПАЙВИНА

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅЛето - это маленькая жизнь,
и провести его нужно так, чтобы
было о чем вспоминать долги-
ми зимними вечерами. Как сде-
лать его более интересным,
придумала Полина Налобина,
ученица 10 класса МАОУ Ому-
тинская СОШ №1, и решила
воплотить его в жизнь, став уча-
стником областного конкурса
молодежных инициатив. Побе-
да в нем принесла в «копилку»
школы 30 тыс. рублей гранто-
вой поддержки.

Ее идея состоит в том, чтобы
в течение летних каникул про-
вести в несколько этапов фес-
тиваль активного досуга «Лето -
это маленькая жизнь». Пер-
вый из них - «Школьный фести-

Активный досуг в каникулы
валь» - уже состоялся, где дети
и их родители познакомились с
различными формами органи-
зации свободного времени, а
также узнали от представителей
учреждений культуры о наме-
ченных досуговых мероприяти-
ях в летний период. Кроме это-
го, Омутинское хуторское каза-
чье общество устроило ребятам
настоящий «Казачий разгуляй»
с играми и забавами.

Второй этап состоится
20 июня. На территории Шаба-
новской рощи волонтеры, педа-
гоги и родители школьников, а
также кандидат педагогических

наук, доцент Григорий Никола-
евич Кудашов примут участие в
семинаре.

Кроме этого, в течение лет-
них каникул пройдут семейные
мини-чемпионаты по «Дженге»
и «Каркассону», ставшие попу-
лярными в молодежной среде.
Необходимое оборудование для
игр будет приобретено за счет
гранта.

Нужно отметить, что в этом
году силами ребят этой школы
было защищено пять проектов
на общую сумму грантов более
200 тысяч рублей.

 Т. ГУСАРЕВА

А.Чешко
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Ежедневно, изучая оператив-
ную информацию по производ-
ству молока в крупнотоварных
хозяйствах района и сравни-
вая ее с показателями того же
периода прошлого года, при-
ходится констатировать факты
не только роста молочной про-
дуктивности коров, но и ее
спада.

Причин снижения удоев мо-
лока у животных бывает мно-
жество - несбалансированное
кормление, заболевания, нару-
шение режима содержания, до-
ения, поения, физиологическое
состояние стада.  Об этих тех-
нологических сбоях работники
ферм, как правило, знают и ста-
раются их не допускать, пони-
мая, что поднять потом надой
до прежнего уровня не просто,
а порой и невозможно. В сегод-
няшнем материале речь пойдет
о том, как можно в обычных
условиях рядовой фермы удер-
живать продуктивность дой-
ного стада на одном уровне,
не допуская резких перепадов
производства молока. При-
мер - шаньгинская ферма ООО
Сп «Ситниковское», где на про-
тяжении длительного времени
работники животноводства дер-
жат высокую планку по надоям
и тем самым способствуют рав-
номерному финансовому обес-
печению отрасли. Побывав в хо-
зяйстве и встретившись с обслу-
живающим персоналом и бри-
гадиром Маратом Райханови-
чем Самеевым, я задал вопрос:
«Каким образом они обеспечи-
вают стабильность в производ-
стве молока и что для этого
нужно делать?»

- Главным в животноводстве
является все - постоянство кад-
рового состава, сбалансирован-
ный высококачественный раци-
он дойного стада, микроклимат,
освещение, исправная кормо-
раздаточная техника, наблюде-
ние за животными в ночное
время и другие мелочи, упускать
которые нежелательно. Я осу-
ществляю ежедневный кон-
троль над работой нашего кол-
лектива, состоящего из 20 че-
ловек. Утром в 4-30 приезжаю
вместе с доярками на ферму,
слежу за технологическим про-
цессом доения коров, своевре-
менной раздачей основного
корма и микродобавок. После
10 часов предоставляется тех-
нологический перерыв. В это
время на производстве находят-
ся операторы по уходу за дой-
ным стадом. Они следят за
животными, подгребают к кор-
мовым столам кормосмесь, чи-
стят стойла, следят за поением
скота, выгоняют коров на про-
гулку, проводят различные ре-

 ÀÏÊ

Шаньгинцы держат
высокую планку

Операторы по уходу за дойным стадом:
С.В.Трифонов (слева), И.Н.Шамкин

монтные работы. После 15 ча-
сов мы всем коллективом вновь
приезжаем на ферму, занима-
емся кормлением животных,
доим коров, выполняем прочие
хозяйственные работы. Рабочий
день продолжается до 21 часа.
Многое в нашей деятельности
зависит от ветеринарного вра-
ча и оператора по искусствен-
ному осеменению коров. Эти
люди должны быть особо вни-
мательными. Воспроизводство
и здоровье животных - главное.
Вопросы кормления дойного
стада курируют специалисты
птицефабрики «Боровская».
Добросовестное отношение
персонала к порученному
делу - залог нашего успеха.

Во время технологического
перерыва операторы по уходу
за дойным стадом  с немалым
трудовым стажем И.Н.Шамкин
и С.В.Трифонов поделились
спецификой  своей работы.

- В наши обязанности, - рас-
сказывает Игорь Николаевич, -
входит контроль над кормлени-
ем коров, их поением, очисткой
стойл от навоза. Также прово-
дим все ремонтные работы,
связанные с оборудованием. В
данное время осуществляем
частичную замену полов в ко-
ровнике.

- Мы следим за животными в
ночное время, в частности, за
отелами коров. Днем организу-
ем им прогулки, не допускаем
травматизма скота. Стараемся
делать все по расписанию, -
подключился к нашему диалогу
второй оператор Степан Викто-
рович.

Главный зоотехник хозяйства
Н.А.Шолохова рассказала о

структуре рациона и уровне
кормления скота:

- Рацион коров состоит в
основном из качественного се-
нажа, приготовленного из одно-
летних трав, - говорит Надежда
Алексеевна. - Количество его на
одну голову составляет около
30 килограмм. Кроме того, ко-
ровам даем по 2 кг сена в сут-
ки, 300 грамм углеводистых до-
бавок, по 200 грамм белково-
витаминно-минеральных доба-
вок, даем лактоэнергию, по
1 кг жмыха и 7 кг зернофураж-
ной муки, состоящей из 30 про-
центов овса, пшеницы и 40 про-
центов ячменя. Ее мы раздаем
коровам пять раз в сутки. При
смене ингредиентов кормов
вводим их постепенно, не до-
пуская кормового стресса у жи-
вотных. Рацион рассчитан на
продуктивность коров не менее
7 тысяч килограммов молока в
год. Применяя такой уровень
кормления, при условии выпол-
нения коллективом животново-
дов фермы всех зооветеринар-
ных требований, держим мо-
лочную продуктивность коров
практически на одном уровне
или чуть выше.

Эти прописные зоотехниче-
ские истины можно выполнять
на любой ферме, нужно только
желание специалистов, добро-
совестное исполнение  обязан-
ностей и контроль над всеми
вышеназванными процессами,
в том числе качественной  заго-
товкой кормов.  Тогда продук-
тивность скота будет стабиль-
ной и семитысячные удои мо-
лока станут по плечу не только
животноводам ООО Сп «Ситни-
ковское», но и всем остальным
работникам АПК.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Сюрприз обнаружила в своем почтовом ящи-
ке жительница с.Омутинское. Открыв дверцу,
чтобы забрать квитанцию на оплату электриче-
ства, она увидела аккуратное гнездышко из тра-
винок и корешков, устланное собачьим пухом.
На дне лежали небольшие, в крапинку, воробь-
иные яйца.

Хозяйка не стала разорять кладку, наблюда-
ла за хлопотливой мамой-воробьихой, которая
высиживала свое потомство. И вот свершилось!

 ÄÀÆÅ ÒÀÊ!

Сюрприз на удачу
В гнезде появились шесть желторотых птенчи-
ков. Еще пару недель птаха будет охранять и
кормить прожорливых деток. Как говорят на-
родные приметы, пернатые вьют гнезда
только там, где чистая энергетика. Если птица
решила вывести потомство рядом с вашим
домом, то это обязательно принесет
счастье и удачу, вас ждет светлая полоса в
жизни.

А. ПАЙВИНА

О положении на рынке труда
Основные показатели, характеризующие состояние рынка

труда в Омутинском муниципальном районе (по состоянию на
1.06.2018г.);

- коэффициент напряженности на рынке труда - 0,336 чел. на
1 вакансию (168 вакансий);

- уровень регистрируемой безработицы - 0,58% от ЭАН;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в целях поиска подходящей работы - 129 чел.;
- численность граждан, состоящих на регистрационном учете

в качестве  безработных - 47 чел.;
- потребность работодателей в работниках, в том числе по

видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство - 22; обрабатыва-
ющие производства - 13; производство и распределение элек-
троэнергии, газа и пара; кондиционирование воздуха - 1; стро-
ительство - 5; оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов
личного пользования - 6; транспортировка и хранение - 2; гос-
тиницы и рестораны - 3; деятельность в области информации
и связи - 1; финансовая и страховая деятельность - 5; государ-
ственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование - 74; образование - 28; здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг - 5; деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и др. - 3.

Динамика основных показателей, характеризующих состоя-
ние рынка труда в Омутинском районе, в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего года:

- численность граждан, обратившихся в Центр занятости
за содействием в поиске подходящей работы, человек:
на 1.06.2017 - 294, на 1.06.2018 - 271;

- продолжительность безработицы, месяцев: на 1.06.2017 - 4,
на 1.06.2018 - 3,70;

- уровень трудоустройства граждан, %: на 1.06.2017 -
48,63, на 1.06.2018 - 51,66;

- результативный выход из безработицы (отношение числен-
ности трудоустроенных и направленных на обучение без-
работных граждан к общей численности снятых с регистрацион-
ного учета безработных граждан), %: на 1.06.2017 - 72,83,
на 1.06.2018 - 83,82.

Перечень наиболее востребованных профессий (специаль-
ностей) на рынке труда в Омутинском районе по состоянию на
1.06.2018г.: агент страховой, водитель автомобиля, тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин, военно-
служащий.

И. ВАСИЛЬЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения

 ÆÊÕ

Новая коммунальная
услуга

Недавно жители района обнаружили в своих почтовых ящиках
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и уведомление с предложением о заключении
договора. С чем связаны новшества, вступающие в силу со следу-
ющего года, разъяснили в администрации Омутинского района.

С 1 января 2019 года, в связи с изменениями в законодатель-
стве РФ, регионы России перейдут на новый порядок обращения
с отходами. Вся деятельность по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обеззараживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов будет централизованно обеспечиваться
Региональным оператором. Услуги по их обращению будут исклю-
чены из перечня жилищных и включены в состав коммунальных.
По результатам конкурсного отбора, с 27 апреля 2018 года
статус Регионального оператора в Тюменской области присвоен
ООО «Тюменское экологическое объединение». В течение меся-
ца со дня наделения указанным статусом он обязан направить
всем собственникам твердых коммунальных отходов (ТКО) пред-
ложение о заключении договора на оказание услуг и проект до-
говора. В настоящее время жителям региона осуществляется их
поэтапная рассылка.

Для удобства жителей и юридических лиц при заключении до-
говора от имени Регионального оператора действует «Энерго-
сбытовая компания «Восток», центры обслуживания клиентов,
которые расположены на всей территории Тюменской области.

По вопросам заключения договора на оказание услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами можно обратиться
по телефону информационной службы 8-800-250-60-06. По во-
просам сбора, транспортировки, обработки и захоронения отхо-
дов - ООО «ТЭО» с 9-00 до 18-00 час. по специальной линии
8-800-250-73-26.

Оформить договор в письменном виде на оказание услуги можно
с 1.07.2018 по 30.09.2018 года в любом офисе ЭК «Восток»
(с.Омутинское, ул.Новая, 7, каб.5, тел. 8 (345-44) 3-34-91). При
этом необходимо предоставить документы, подтверждающие
право собственности и/или пользования жилым помещением, а
также документ, удостоверяющий личность.

Все собственники ТКО будут оплачивать коммунальную услугу в
соответствии с тарифом, утвержденным Департаментом тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области. Плата с Потребите-
ля будет определяться после установления Региональным опе-
ратором Единого тарифа на услугу.

Т. ГУСАРЕВА
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Трудное
детство

Родилась Антонида Алексеев-
на в крестьянской многодетной
семье, где было пятеро детей.
Родители ходили на колхозные
работы, держали скот, засажи-
вали большой огород. Мать в
колхозе выращивала овощи:
картошку, лук, капусту… Едва
исполнилось Тосе 8 лет, она
стала помогать полоть грядки,
поливать. Работала наравне со
взрослыми, под палящим солн-
цем, с утра до позднего вечера.
Болели исколотые сорняками
руки и ноги, ранки постоянно
кровоточили. Все бы ничего, но
отец решил ехать в г.Ирбит на
завод, где делали мотоциклы.
Уехал и завел там вторую се-
мью. Два раза мать отправля-
ла бойкую, пробивную Тосю за
отцом. С трудом отыскала она
его, уговаривала поехать домой.
Он обещал вернуться, но этого
не случилось. В другой семье
уже родился ребенок. На всю
жизнь запомнила Тося, как отец
купил ей пальто, шапочку, тако-
го наряда в деревне в то время
ни у кого не было.

- Такая модная и счастливая
вернулась домой, - смеется
Антонида Алексеевна. - Прямо
модница по тем временам!

Вот так мать и тянула на себе
всю ораву. Правда, бабушка по
отцовской линии всегда жила с
ними, помогала с детьми и по
хозяйству. Окончила девочка
четыре класса и пошла рабо-
тать в колхоз им. К.Ворошило-
ва. Трудилась на току, боронила
на быках, снопы вязала, скир-
довала, всего не перечесть,
сколько работы переделали ее
руки.

Все для фронта
Когда началась война, то го-

рюшка все хлебнули сполна. Ог-
ромной бедой, общенародным
несчастьем обрушилась она на
нашу страну. Трудное было вре-
мя. Ушли на фронт мужики. Их
нелегкий труд взвалили на свои
плечи женщины, старики да
подростки. Голодали, недосыпа-
ли, но не жаловались. Не сето-
вала на судьбу и Антонида. В то
время работу не выбирали, шли
куда отправят. В посевную ста-
рики пахали на лошадях, а дев-
чонки да бабы боронили на
коровах. В уборочную страду
косили хлеба литовками, вяза-
ли и складывали в скирды сно-
пы. Вечером женщин, у которых
дома были малолетние дети,
отпускали, а молодежь продол-
жала работать до темноты. Но-
чевали здесь же, на полевом
стане. Иногда бригадир отпус-
кал домой. Успевали сбегать в
лес за грибами и ягодами, на-
мыться в бане, а вечером в
избу-читальню, которая служи-

Тропой своей судьбы

ла в ту пору клубом. Молодость
брала свое. Пели песни под
гармошку, устраивали танцы.
Хорошие голоса были у Клавы
Анисимовой, Зои Павловой,
Устиньи Суминой, ну а Тоня
была главной запевалой. Пес-
ни лились проникновенно, бра-
ли за душу. Такие минуты отды-

А.А.Никифорова с мужем и двойняшками. Давно ушел из жизни
супруг, с которым прожили душа в душу 53 года. Ни разу в жизни
Антонида Алексеевна не пожалела о своем выборе

В нашем селе и стар и мал знает
бабу Тосю. Это прекрасный, добрей-
шей души человек, труженица, всеми
любимая, уважаемая Антонида Алек-
сеевна Никифорова.

Снег седины украсил ее волосы,
время изрезало лицо мелкими мор-
щинками, но глаза смотрят по-прежне-

му молодо, приятный голос, в угол-
ках губ иногда появляется улыбка. Во
время нашей беседы при воспоми-
нании о прошлом, прожитом на глаза
наворачивались слезы. Этот рассказ
о старейшей жительнице Ю-Плет-
нево, которая отметила 92-й год
рождения.

ха были недолгими. Раным-
рано все должны были быть на
полевом стане.

- Откуда только силы бра-
лись, - продолжает рассказ Ан-
тонида Алексеевна. - Работа
тяжелая, а есть совсем нечего.
Но народ в то время был друж-
ный, сплотило общее горе и
беда - война. Поддерживали и
помогали друг другу. На всю
жизнь запомнилась мороженая
картошка, лебеда да крапива.
Мы были согласны на все, лишь
бы скорей победа.

С уважением и гордостью
вспоминает героиня тех, кто
трудился рядом с ней в те
годы, - Феклу Гутрову, Надю Де-
ментьеву, Лиду Павлову, Прас-
ковью Васильеву, Зою Павлову,
Устинью Сумину, Любу Василь-
еву, Анну Демидову.

П.Васильева окончила курсы
трактористов, села за штурвал
комбайна. Заменила ушедшего
на фронт Алексея Иванова. Ста-
ла работать сразу на двух сцеп-
ленных комбайнах. За двоих,
сутками работала Парунька.
Ее помощницы З.Павлова и
У.Сумина были штурвальными.
А таскала этот сцеп на своем
тракторе ЧТЗ Л.Васильева.
Пальцы прилипали к раскален-
ному железу, ветер насквозь
пронизывал ветхую одежонку.
Уборка затягивалась до снегов
и морозов, не хватало техники
и рабочих рук.

Вспомнила Антонида Алексе-
евна и про то, как она была
комсомольским вожаком. За-
держивалась отправка хлеба на
элеватор, не хватало тягловой
силы. Но все понимали, что хлеб
нужен фронту, где истекали кро-
вью наши солдаты, которым

было еще тяжелее. Она пред-
ложила подругам, чтобы каж-
дая на своей корове везла этот
хлеб. Ее с радостью поддержа-
ли, и уже на следующий день
обоз с хлебом тронулся в путь.
Во главе его ехала на своей бу-
ренке-кормилице Антонида. На
ее подводе развевался красный

флаг. Когда она затянула пес-
ню, ее дружно поддержали ос-
тальные. До самой околицы
обоз провожали ребятишки и
долго еще махали ему вслед.
Какие все были счастливые и
радостные.

В неполных 16 лет Антонида
уже была на лесозаготовках в
Лебедевке Юргинского района.
Жили в бараках, которые отап-
ливали печки-буржуйки. Вместо
кроватей - нары, сколоченные
из досок, а на них матрасы -
мешки с соломой. Работали по
колено в снегу. За ночь одежда
не успевала просохнуть. Наутро
одевали ее сырую, она сразу же
застывала колом на морозе.
Обмораживали руки, ноги, но
все равно работали, не жало-
вались, верили в победу. Посто-
янно ощущали чувство голода.
Начало таять. Антонида пред-
ложила девчонкам сходить до-
мой переобуться, заодно в
бане помыться да с собой при-
хватить из дома хоть немного
картошки и лепешек, которые
стряпали из конского щавеля
или конотопа с добавлением
картошки и муки. Все согласи-
лись. Думали, что через два дня
вернутся. Голодные, измотан-
ные, долго плутали, дорогу-то
толком не знали. Одну ногу так
намозолила, что идти было не-
вмоготу. Кое-как добрались до
дома. Законы в то время были
суровые, арестовали Тосю за са-
моуправство и дали ей 1 год.
После отбывания срока направ-
ляют ее на озеро Андреевское
на торфоразработки. И там вал-
тузила она за двоих.

Хватила Антонида Алексеев-
на горюшка сполна, как и все в
то лихолетье. Стойкости и му-

жеству этих людей нет цены. Они
прекрасно понимали, что без
этой непосильной работы не
одолеть врага. После торфо-
разработок Тося снова попала
на лесозаготовки, но теперь
уже в с.Лесное Юргинского рай-
она.

Конца войны ждали с нетер-
пением, известие о победе
пришло неожиданно. Все бро-
сили работу, кричали, плакали,
радовались. Жить стало по-
легче трудовому народу. В лес-
промхоз привозили товары, про-
дукты, одежду. По вечерам со-
биралась молодежь в одном из
бараков, пели песни, частушки,
были ребята-гармонисты. А ка-
кие пляски устраивали! Антони-
да была одной из самых голо-
систых. Девчат стали перево-
дить на более легкую работу.
Их заменили мужики, вернувши-
еся с фронта. Антонида по-
лучила новую должность, стала
заведовать кадрами леспром-
хоза.

Суженый-ряженый
Улыбка озарила ее лицо на

вопрос: «Где вы встретили сво-
его суженого?»

- Случайно, - говорит она, - но
это была судьба. Стала заме-
чать, что один паренек посто-
янно посматривает в мою сто-
рону. Не сказать, что у меня не
было кавалеров, были, но как-
то не по душе. А этот парень
был старательным, трудолюби-
вым, тихим и славным. Проти-
воположность мне. Думала, что,
наверное, смогу быть главной в
семье. Однажды он осмелил-
ся, подошел, немного поговори-
ли. Он прихватил мои варежки
и ушел. Что делать? Руки мер-
знут, в это время я закрепляла
лес за лошадьми, которые во-
зили его к вагонам на погрузку.
Там и работал мой суженый. Я
пошла за варежками, перемол-
вились несколькими словами, а
он и говорит, уж очень ты мне
приглянулась. Выходи за меня.
Я, долго не думая, говорю, что
согласна! Вот так, без всяких
свиданий и встреч, мы и дого-
ворились. Справили простень-
кую свадьбу и стали жить-пожи-
вать.

Муж Федот Прокопьевич Ни-
кифоров тоже из простой, бед-
няцкой семьи. Начал работать
еще пацаном. Тогда время было
такое. Вместе с отцом пас скот.
В 1943 году умер глава семьи.
Нелегко было матери с мало-
летними детьми, но они помо-
гали ей во всем. В 1946 году
ушла из жизни и мать. Федот
стал главным кормильцем и до-
бытчиком в семье. С 16 лет
работал в Заводоуковском лес-
промхозе. Семнадцать лет тру-
дился на этом участке. Валил
лес, кряжевал его, сортировал,
грузил в вагоны. Вначале все
делали вручную, потом появи-
лись более современные пилы.

В родных краях
Шли годы. Федот Прокопье-

вич привык к работе, в семье
родились дети. Вдруг леспром-
хоз закрывают. Стали люди
разъезжаться с насиженного
места. На семейном совете
решили ехать на родину жены в
Ю-Плетнево. Первое время
жили у матери Антониды, детей
к тому времени было уже чет-
веро: Людмила, Галина, двой-

няшки Толя и Саша трех лет. Не
раздумывая, пошли работать на
ферму: Федот Прокопьевич скот-
ником, Антонида Алексеевна
дояркой. Работа животноводов
в то время была тяжелой. Вруч-
ную навоз убирали и вывозили,
раздавали корма. По 120 коров
обслуживали, приходилось до-
ить по 25 голов. Постепенно все
менялось - строились доброт-
ные помещения, коров стали
доить аппаратами. В группах
уже было по 52 головы. Ники-
форовы со временем завели
подсобное домашнее хозяй-
ство, засаживали большой ого-
род овощами. Стали жить в
достатке. Старшие дочери ходи-
ли в школу, а за младшими со-
рванцами Толей и Сашей при-
сматривала бабушка. Дети под-
растали, уже тесновато в ма-
леньком родительском доме.
Супруги решили покупать более
просторное жилье. Зарабатыва-
ли в то время животноводы хо-
рошо, быстро скопили нужную
сумму, и мечта сбылась. Семья
переехала в хороший, доброт-
ный дом, в котором по сей день
живет Антонида Алексеевна.
Сейчас здесь проведены газ,
вода. Федот Прокопьевич и Ан-
тонида Алексеевна - достойные
люди, об этом говорят их трудо-
вые награды, которые бережно
хранятся. За работу в леспром-
хозе Федот Прокопьевич полу-
чил медаль «За трудовое отли-
чие». У супругов Никифоровых
за доблестный, самоотвержен-
ный труд множество почетных
грамот, благодарностей, дипло-
мов. Постоянно получали они
ценные подарки и денежные
премии.

Баба Тося
Давно ушел из жизни супруг, с

которым прожили душа в душу
53 года. Ни разу в жизни Анто-
нида Алексеевна не пожалела
о своем выборе. Сейчас у нее
пять внуков, два правнука. Не
забывают свою любимую бабу-
лю, навещают ее. Не обделена
пенсионерка вниманием и за-
ботой, теплом и уважением род-
ных людей. Без дела не сидит,
ее натруженные руки не знают
покоя. Зимой сама чистит до-
рожки от снега. В доме чистота
и порядок, тепло и уютно: мяг-
кая мебель, телевизор, ковры
украшают стены, а на полу кра-
сивые коврики, которые связа-
ны хозяйкой. Когда зашел раз-
говор о детях, Антонида Алексе-
евна сразу повеселела, при-
ободрилась.

- Детей воспитывали в строго-
сти, что скажу, делали все по
первому слову, без принужде-
ний, - вспоминает она. - К ребя-
тишкам относились с добром и
любовью. Они это понимали и
всегда отвечали тем же. Все вы-
росли трудолюбивыми, поря-
дочными, достойными своих
родителей.

Скучать Антониде Алексеевне
некогда. Пожилая женщина об-
щается с соседями, знает что
происходит в селе, в стране. Лю-
бому может дать совет, сделать
справедливое замечание. Вот
такой человек, наша любимая
и уважаемая баба Тося.

Желаем Антониде Алексеев-
не здоровья, терпения, кланя-
емся низко, до самой матушки-
земли.

Р. ОСИНЦЕВА, с.Ю-Плетнево
Фото из семейного альбома


